
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Литературное чтение  

на родном языке (русском)» 

3 класс  
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Пояснительная записка 
   Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение на родном языке (русском)" для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска». 

Нормативно    правовыми    основаниями    разработки    программы    учебного    курса 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
23.07.2-13 №203-ФЗ); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-I «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. №185- 

ФЗ); 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

от 30 августа 3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 

учебный год; 

 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН   2.4.2.3286-15. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

 

Место учебного предмета. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательной частью адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. Данная программа учебного предмета рассчитана на 

1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

На изучение данного предмета отводится 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 



Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На 

каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в рабочей 

программе, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня 

усвоения темы обучающимися. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском) 

отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

 умение слушать (аудирование); 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

 чтение (вслух и про себя); 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

 работа с разными видами текста; 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Участие в коллективном обсуждении: 
 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

 библиографическая культура (работа с текстом художественного 
произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, деление текста на 

части, озаглавливание частей текста, составление плана. 

 умение говорить (культура речевого общения); 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждению произведения. 

2. Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

3. Литературоведческая пропедевтика. Нахождение в тексте художественного 

произведения (с  помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 



антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки,  пословицы, поговорки, загадки): узнавание,  различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности  сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

4. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование. Знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий, пересказ прочитанного текста 

самостоятельно или по серии иллюстраций к произведению). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 





тематическое планирование учебного предмета. 

№ 

п/п 

 

Тема 
Содержание 

(материал к уроку) 

 I.Секреты речи и текста. 

1 Как люди 

общаются друг с 

другом. 

А. Усачев «Для прощания и 

встречи много есть 

различных слов» 
Народная пословица. 

2 Вежливые слова. С.Я. Маршак «Лисавета, 

здравствуй!» 

В. Осеева «Просто 

старушка» 

3 Как люди 

приветствуют 

друг друга. 

Е. Чеповецкий «В тихой 

речке у причала» 

Приговорки, игры, загадки, 
песенки. 

4 Зачем людям 

имена. 

А. Барто «Любочка» 

Пословицы и поговорки, 
содержащие имена людей. 

5 Спрашиваем и 

отвечаем. 

С. Черный «Кто живет под 

потолком?» 

По материалам 

энциклопедии «Хочешь 

знать почему?» 

 II.Язык в действии. 

6 Выделяем 

голосом важные 

слова. 

Веселые стихи Б. Заходера 
«Черепаха» 

В. Лунин «Рыбке рак – ни 

друг, ни враг» 

7 Как можно играть 

звуками. 

Г. Кружков «Ррры!» 

Чтение и заучивание 
поговорок. 

8 Где поставить 
ударение. 

О. Сердобольский «Удав» 

9 Как сочетаются 

слова. 

В. Лунин «Ластик» 
Загадки слов. Веселые 

картинки. 

 III.Русский язык: прошлое и настоящее. 

10-11 Как писали в 

старину. 

История буквицы. Чтение 

научного текста. 

Старинные азбуки и 

буквари. 

А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый» 

12-13 Дом в старину: 

что как 

называлось. 

М.Л. Михайлов «Лесные 

хоромы» 

М. Гальперин «Дом, как 

известно…» 

14-15 Во что одевались 
в старину. 

Загадки. Тема загадок. 
Чтение и отгадывание 



  загадок. 
Русская народная сказка 
«Царевна лягушка» 

 I.Секреты речи и текста. 

16-17 Сравниваем 

тексты. 

С. Козлов «Серый дождик 

затяжной» 
А. Барто «Игра в слова» 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 1 класс: методическое пособие/ [О.М. Александрова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко и др.] URL: http://uchlit.com. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 
2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramota.ru. 

4. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru. 

6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/ 

7. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

8. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search- 

school.html/ 

9. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

10. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbuka.ru/otechnik/Spravochniki/ 

12. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

13. Русская речь. URL: http:// gramota.ru/biblio/magazines/rr/. 

http://uchlit.com/
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-
http://rus.1/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/


 


